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ПОЛОЖЕНИЕ  

о режиме занятий обучающихся в 

Частном образовательном учреждении дополнительного образования  

«ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИСКУССТВ» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение о режиме занятий обучающихся в Частном образовательном 

учреждении дополнительного образования «ЗАОЧНЫЙ НАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ИСКУССТВ» (далее — Положение) является локальным нормативным актом и 

устанавливает режим занятий обучающихся по дополнительным образовательным 

программам. 

1.2.  Настоящее Положение разработано в соответствии со следующими нормативными 

правовыми актами: Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом ЧО УДО «ЗНУИ» (далее — Университет). 

 

2. РЕЖИМ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

2.1. Приём обучающихся и обучение в Университете осуществляется в течение всего 

календарного года.   

2.2. Начало занятий — круглогодично. 

2.3. Университет самостоятельно организует образовательный процесс, выбирает 

формы, методы и средства обучения, создаёт необходимые условия обучающимся для 

успешного освоения ими дополнительных образовательных программ. 

2.4. Содержание образования и организация образовательного процесса определяются 

образовательной программой (образовательными программами), самостоятельно 

разработанной и утверждённой Университетом, с учётом потребностей обучающихся, по 

инициативе которых осуществляется дополнительное образование. 
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2.5. Начало и окончание обучения по дополнительной программе определяются 

календарным учебным графиком, учебным планом, рабочими программами и 

расписанием, которые утверждаются ректором Университета. 

2.6. Режим занятий для обучающихся устанавливается в рамках 5-ти дневной неделе, для 

обучающихся дневных групп с понедельника по пятницу с 10:00 до 18:00, с двумя 

перерывами по 15 минут. Учебная нагрузка обучающихся, согласно расписанию, 

утверждённому ректором, не должна превышать 36 часов в неделю. 

2.7. Дни и время занятий, количество и последовательность занятий устанавливаются 

согласно расписанию занятий, утверждённому ректором Университета. 

2.8. Расписание занятий составляется на весь период обучения по дополнительным 

образовательным программам, и может изменяться в течение года с учётом пожеланий 

обучающихся. Расписание размещается в учебной части. 

2.9. Для очных консультаций академический час установлен в 45 минут. 

2.10. Для очных занятий (мастер-класс) 3 астрономических часа. 

2.11. Учебные каникулы в течение периода обучения не предусматриваются. 

2.12. Об изменении расписания занятий своевременно информирует обучающихся 

учебная часть. 

2.13. В Университете установлены следующие виды учебных занятий и учебных работ, 

которые используются в соответствии с особенностями программы: практические 

занятия, консультации, выездные занятия (пленэры), контрольные работы, 

самостоятельные работы обучающихся, могут проводиться и другие виды учебных 

занятий и учебных работ, определённые учебным планом конкретной образовательной 

программой. 

2.14. Освоение дополнительных программ завершается итоговой аттестацией. 

 

3. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3.1.   Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся приказом ректора 

Университета в порядке, установленном Уставом. 

 


